
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда  

детский сад № 37 

 

 

Рассмотрена и одобрена  

на педагогическом совете 

Протокол № 1 от «28» августа 2015г. 

 

«Утверждаю» 

Заведующий МАДОУ д/с № 37 

____________________ Н.В.Крюкова 

Приказ № __ от «__» _______ 2015г. 

 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МАДОУ Д/С № 37 

 

 

 

 

г.Калининград 

2015 г. 

 

 



2 
 

№ п/п Структура образовательной программы дошкольного образования 

 
Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3-15 

1.1. Пояснительная записка 3 
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 
5-14 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 14-15 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 15-32 

2.1.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка 
15-26 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и 

интересов. 

15-26 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 27-28 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 28 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 29-31 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная социокультурная 

ситуация развития ребѐнка) 
32 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 32-42 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 32 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 32-35 

3.3. Распорядок и/или режим дня 36-37 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 37-38 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 38-40 

3.6. Краткая презентация 40-42 
 



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом,  представляющим модель 

образовательного процесса МАДОУ д/с № 37 (далее ДОУ). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям – физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое и художественно-эстетическое развитие.  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательнойдеятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, 

представленнымив пяти образовательных областях, с учѐтом образовательной программыдошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредствомдополнительных 

общеразвивающих (парциальных) программ: Т.Б. Филичевой, Г.В. Чирикиной, Т.В. Тумановой  «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразития речи у детей»  (социально-педагогической направленности), Л.М. Шипициной «Азбука общения» 

(социально-педагогической направленности), О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» (физкультурно-спортивной 

направленности), И.И.Каплуновой, И.И.Новоскольцевой «Ладушки» (художественно-эстетической направленности), Бурениной «Топ-хлоп, 

малыши» (художественно-эстетической направленности), И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (художественно-эстетической направленности), 

Л.Д. Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам» (физкультурно-спортивной направленности). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

-  КонституцияРоссийскойФедерации; 

-  Конвенция ООН о правахребенка; 

- Федеральныйзакон от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив  РоссийскойФедерации»;  

- ПриказМинистерстваобразования и наукиРоссийскойФедерацииот 30 августа2013 г. № 1014 «Обутверждениипорядкаорганизации и 

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам – 

образовательнымпрограммамдошкольногообразования»; 

- ПриказМинистерстваобразования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Федеральныйзакон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основныхгарантияхправребѐнка в  РоссийскойФедерации»;  

-ПриказМинистерстваздравоохранения и социальногоразвитияРоссийскойФедерацииот 26 августа 2010 года № 761н 

«ОбутвержденииЕдиногоквалификационногосправочникадолжностейруководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»» 

 - ПриказМинистерстваздравоохранения и социальногоразвитияРоссийскойФедерацииот 31 мая 2011 года № 448н «О внесенииизменения в 

Единыйквалификационныйсправочникдолжностейруководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования«; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 
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1.1.2. Цельи задачи реализации 

программы 

 

Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

расширение прав, возможностей,способностей ребенка; воспитание 

чувствасобственногодостоинства,уверенности всебе, самостоятельности, ответственности, 

инициативности. 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  

формированиеценностногоотношения к ЗОЖ, интереса к физическойкультуре. 

2. Воспитаниеосновгражданственности, патриотическихчувств, 

содействиестановлениюценностныхориентаций, социальной и познавательноймотиваци и 

формированиеспособностипроизвольногорегулированиядеятельности и поведения. 

3.  Содействиеразвитиюпознавательныхинтерсов, формированиецелостнойкартинымира, 

расширениекругозора, развитиепознавательнойинициативы, любознательности и 

познавательнойактивности. 

4. Комплексноеразвитиевсехсторонречи, развитиеспособности  к восприятиюразговорнойречи, 

развитиеречевоготворчеста. 

5. Формированиеинтереса к эстетическойсторонеокружающейдействительности, 

содействиехудожественно-эстетическомуразвитию, удовлетворениепотребности в 

творческомсамовыражении в разныхвидах художественнойдеятельности. 

6. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

7. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.3. Принципы и подходы к 

формированию Программы 

 Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства – понимание  детства как периода жизни, значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

1.2. Значимыехарактеристикидляра

зработки и 

реализацииПрограммы, в 

томчислехарактеристикиособен

ностейразвитиядетей 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной деятельностью (ОД), осуществляемой в 

ходе режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционирует 7 групп, из них: 

1. Общеразвивающие (с 12-ти часовым пребыванием) – 6: 

- I младшая группа (2-3 года) – группа № 4; 

- IIмладшая группа (3-4 года) – группа № 5; 

- младше-средняя группа (4-5 лет) – группа № 6; 

- старшая группа (5-6 лет) – группа № 2; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – группы № 1,3. 

2. Группа кратковременного пребывания (3,5 часа) – 1. 

 Общее количество детей – 170. 

Образовательная программа  формируется с учетом значимых для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей  раннего и  дошкольного возраста. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формыпроизвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурныхспособов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основепредлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

толькообъекта для подражания, но и образца, регулирующего собственнуюактивность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 
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отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названияокружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ониосваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строитьсложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослымиспользуют 

практически все части речи. Активный словарь достигаетпримерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общенияребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новыевиды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действияс 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловленотем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразитькакой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховыеориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий:осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка,но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ееособенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельностиставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легкозаражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этотпериод 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляютсячувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возрастзавершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельногочеловека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризисчасто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом,упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становитсядля ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функциюприводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущимвидом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другимдействиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младшихдошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутымисюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться.Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуютдетали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети ужемогут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепитьпростые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единицвосприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработаннымсредствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста детимогут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов,способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться впространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могутзапомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

излюбимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этомпреобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способныустановить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценкисобственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие.Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников вомногом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинениемотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательноеуправление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаиограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемыесловесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этомдети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
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идентификация, что проявляетсяв характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

      Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинаютотделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображениечеловека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногдаодежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу,а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становитсяболее развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могутвычленять в сложных 

объектахпростые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Детиспособны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способныпринять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтныезадачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате ихвзаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другогонаблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феноменыЖ. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружковиз 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способенудерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложноеусловие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звукови дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачноимитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иныхперсонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей привзаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок.Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной дляпонимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит ких повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивостьпредставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнениясебя сдругим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием;совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребностив уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образаЯ ребенка, его детализацией. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до началаигры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношениядетей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видахдеятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдаетсяорганизация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказываетсякабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожиданиявыступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детейв играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать додвух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, ииллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собойсхематичные изображения различных объектов, но могут отличатьсяоригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные идинамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер;достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты снебольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображениечеловека становится более детализированным и пропорциональным. 

Порисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия,в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называютразличные детали деревянного конструктора. Могут заменить деталипостройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 
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способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельностьможет 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваиваютдва способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественногообраза к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Ониназывают не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточныецветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются снесоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, чтов 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитыватьнесколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образноемышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, нои совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решенияокажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применятьадекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядногомоделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

атакже представления, отражающие стадии преобразования различныхобъектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшенииобъектов 

в результате различных воздействий, представления о развитиии т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, чтоявляется основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Детигруппируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однаконачинают формироваться операции логического сложения и умноженияклассов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектовмогут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватныепричинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят запределы 

их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведенияспециальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорныезвуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
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выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневнойжизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используютпрактически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать покартинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролейв игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства;дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейсявысокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способовизображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложныхформ объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексныепредставления, представления о цикличности изменений); развиваютсяумение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольноевнимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группыначинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождениеребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретаютособый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровоепространство усложняется. В нем может быть несколько центров,каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этомдети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровомупространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, акак покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение ролиакцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя рольводителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняетсяинспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли,то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив приэтом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

ролитем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащаетсяих 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос,военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным ипропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степениосваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободновладеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенностиразличных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 
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становятсясимметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Онидостаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будетосуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложенияиз листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — 

онважен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигурылюдей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегдамогут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детямвоспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девятьточек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложениирисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точкамиобразца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но онив значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнениисо старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

томчисле и средств массовой информации, приводящими к стереотипностидетских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становитсяпроизвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольногососредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характеробобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активноупотреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметовчеловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми;развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнемпознавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками ДОУ. 

Качественные и количественные показатели, 

характеризующие кадровый состав ДОУ 
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категория по категориям образование    по образованию 

кол-во % кол-во % 

высшая категория 1 8%      высшее педагогическое 7 54% 

I категория 2 15% высшее неспециальное 1 8% 

соответствие 

занимаемой 

должности   

 

8 

 

62% 

среднее специальное 

педагогическое 

 

5 

 

38% 

без категории 2 15% 

 

стаж по стажу возраст    по возрастному потенциалу 

кол-во % кол-во % 

до 3-х лет 1 8% до 30 лет 2 15% 

3-5 лет 3 23% 30-40 лет 4 31% 

5-10 лет   4 31% 41-55 лет 6 46% 

10-15 лет 1 8% свыше 55 лет 1 8% 

15-20 лет - -  

 20-25 лет 2 15% 

свыше 25 л. 2 15% 

 

Административно-педагогические кадры 

должность всего 

работ-

ников 

образование 

высшее среднее-специальное 

дошк- 

ное 

педагог-

ое 

неспец-

ое 

дошк- 

ное 

педагог-

ое 

неспец-ое 

руководящие 

работники 

3  2 1    

из них: 

зам. по ВМР 

1  1     

зам. по АХР 1   1    

педагогические 

работники 

13 2 5 1 2 4  

из них: 

воспитатели 

9 1 4  2 2  

музыкальный 

руководитель 

1     1  

инструктор по ФК 1   1    

педагог-психолог 1  1     
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учитель-логопед 1 1      

Учреждение посещают дети из семей: служащих – 13%, военнослужащих- 5 %; предпринимателей - 28%, 

иных – 54%;  по составу семей в учреждении  -  92 %  полных семей, 8 % - неполных семей, 8 % многодетных 

семей. 

1.3. Планируемые результаты 

освоения ООП 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка  на  этапе   завершения   уровня   

дошкольного   образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования 

в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

        Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

 -  в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включѐнной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
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стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им;проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки,стремится       двигаться       под       музыку;   эмоционально   откликается 

на различные произведения культуры и искусства;у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 -  на этапе завершения дошкольного образования: 

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребѐнок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребѐнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;у ребѐнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1. Образовательнаядеятельность в пятиобразовательныхобластях в соответствии с направлениямиразвитияребѐнка 

 

 

 

 

2.1.1. 

Образовательнаядеятельностьвпят

иобразовательныхобластях в 

соответствии с 

направлениямиразвитияребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Вариативныеформы, способы, 

методы и 

средствареализацииПрограммы с 

учетомвозрастных и 

индивидуальныхособенностейвоспи

танников, 

спецификаихобразовательныхпотре

бностей и интересов. 

 

 

Обязательная часть ОП 

 

 Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Социально-коммуникативное развитие 

направлено на пробуждение и укрепление у 

детей интереса к окружающим людям и 

воспитание чувства взаимоуважения, 

взаимодоверия; развитие адекватной 

оценочной деятельности, направленной на 

анализ как собственного поведения, так и 

поступков окружающих людей; обучение 

искусству общения в различных формах и 

ситуациях; формирование у детей умений и 

навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой, 

жестами, пантомимикой) – средствами 

человеческого общения (Л.М. Шипицына 

«Азбука общения»). 

 

 

 

Формы: занятия, педагогические гостиные, 

круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 

родительские клубы по интересам, совместные 

праздники с детьми и родителями, Дни открытых 

дверей для родителей; детско-взрослые проекты 

(групповые спектакли), экскурсии. 

   Формы: занятия «Кого можно назвать 

другом»; экскурсии (в лес, в парк); 

сюжетно-ролевые игры «Путешествие по 

городу», «Почему кот моется после еды»; 

дидактические игры «Расскажи о животных, 

которые живут в лесу»; упражнения 

«Спиной друг к другу»; этюды «Утреннее 

фото», «Кто виноват»; игры-драматизации 

«Правила уличного движения»; творческие 

игры «Алло!Алло!»; игры-инсценировки 

«Катание кукол на санках»; игры-имитации 
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«Правила гигиены»; хороводные игры «По 

солнышку»; беседы «Что делают наши 

мамы и папы»; подвижные игры «Смелые 

мышки». 

Формы: занятия («Доброе слово»); игровые 

упражнения («Назови свое имя»); 

ресурсный круг («Кого можно назвать 

мудрым?»); хороводные игры («Ходит 

Ваня»), сюжетно-дидактические игры («У 

нас в гостях кукла Катя»; пальчиковые игры 

(«Семья»); русские народные игры («Как у 

бабушки Ларисы»); дидактические игры 

(«Собери картинку из любимой сказки»); 

речевые игры («О каком богатыре говорится 

в былинах?»); работа в микрогруппах 

(«Радость послушания»); работа в паре 

(«Дружная семья»). 

Способы:  исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

 

 

Способы: практическая (театральная: игры-

драматизации «Путешествие в деревню», 

игры-инсценировки «Гав-гав», творческие 

игры «Автобус»; художественная: рисование 

«Маленький парикмахер», лепка «Овощи», 

аппликация «Солнышко»); проектная 

(«Традиции нашей семьи», «Река времени»); 

исследовательская («Покажи эмоцию»); 

игровая (сюжетно-ролевые, подвижные, 

дидактические игры). 

Способы:практическая (театральная: игры-

инсценировки «Кто вырастил яблочко?», 

игры-драматизации «Путешествие по 

сказкам»; художественная: оформление 

страницы альбома «Кем я хочу стать?»; 

художественно-продуктивная деятельность 

– рисование, аппликация, лепка «Храмы 

Святой Руси»); игровая (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры). 
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Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов), словесные (чтение и разучивание 

стихов, литературных произведений, потешек;  

вопросы, указания, объяснения, беседы), 

практические (игровые развивающие ситуации,   

инсценировки, экспериментирование и игры с 

разными материалами, дидактические игры, 

игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», 

использование развивающих кукол:Мойдодыр, 

девочка Чистюля, доктор Айболит; создание 

ситуаций  по закреплению игровых действий «Я 

варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

 Методы: наглядные(рассматривание 

рисунков и фотографий, наблюдения); 

словесные (чтение художественных 

произведений, сочинение историй, беседы, 

рассказ педагога и рассказы детей); 

практические (развивающие игры: 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации и др., 

упражнения подражательно-

исполнительского и творческого характера, 

этюды, импровизации, дидактические игры, 

игры-соревнования, мини-конкурсы). 

Средства: стихи, литературные 

 произведения с красочными иллюстрациями, 

пословицы, сюжетные игры и др. 

 Средства: стихи, загадки, литературные 

произведения с красочными 

иллюстрациями, потешки, рассказы (о 

друзьях и дружбе), аудиозаписи, средства 

для художественного творчества, игровые 

атрибуты, методический комплект, 

технические средства обучения. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребѐнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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2.1.1. Образовательнаядеятельность 

в пятиобразовательныхобластях в 

соответствии с 

направлениямиразвитияребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Вариативныеформы, способы, 

методы и 

средствареализацииПрограммы с 

учетомвозрастных и 

индивидуальныхособенностейвоспи

танников, 

спецификаихобразовательныхпотре

бностей и интересов. 

 

 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Познавательное развитие предполагает  

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

  

1. Познавательное развитие предполагает развитие 

математических представлений, формирование 

целостной картины окружающего мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, а также 

сенсорное развитие и развитие психических функций, 

формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

2.Познавательное развитие предполагает 

формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие, формирование основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная 

деятельность, игры-путешествия, 

развлечения, досуги. 

1. Формы: интегрированные занятия «В деревню к 

бабушке», целевые прогулки (в парк), развлечения «Мы 

идем дорожками», викторины, экскурсии (в планетарий, 

по городу), подвижные игры «Урожай», упражнения 

«Разложи фигуры», опыты и эксперименты «Чиним 

игрушку», сюжетно-ролевые игры «На улице нашей 

большое движенье». 

2. Формы: занятия (с использованием раздаточного 

материала), самостоятельная деятельность 

(конструирование, игры с пазлами, мозаикой, 

шнуровкой), подгрупповая работа (по возрасту, с 
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аналогичными диагнозами), индивидуальная работа (по 

развитию психических процессов и познавательной 

сферы, по развитию памяти и внимания). 

 

 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая, 

поисковая деятельность 

1. Способы: исследовательская («Из каких цветов 

состоит солнечный луч»); игровая («Пентамино», 

«Вьетнамская игра»), практическая (сюжетно-ролевые 

игры, упражнения). 

2. Способы: игровая(дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры),  практическая (практические упражнения, 

игры с водой, с песком), исследовательская («Чьи следы 

на песке»). 

Методы: наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая деятельность, 

показ и рассматривание демонстрационных 

материалов), словесные (вопросы, указания, 

объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, 

дидактические игры). 

1. Методы: наглядные (показ, демонстрация, 

рассматривание, опытническая и поисковая 

деятельность), словесные (беседы, объяснения, вопросы, 

логопедические пятиминутки «Кто кричит?»), 

практические (опытническая и поисковая деятельность, 

дидактические игры, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика). 

2. Методы: наглядные (наблюдение, показ и 

рассматривание демонстрационных материалов), 

словесные (вопросы, беседы, словесные игры «Назови и 

опиши»), практические (опытническая деятельность, 

дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, 

стихи, пословицы, книги с иллюстрациями 

и др. 

1. Средства: дидактические игры, звучащие игрушки, 

книжки-раскладушки, материалы в центре сенсорного 

развития, в центре «Мы познаем мир», в центре 

моторного и конструктивного развития, в центре 

«Маленькие математики», в центре «Групповая 

лаборатория». 

2. Средства: дидактические игры, книги с 

иллюстрациями, игровые атрибуты. 

Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребѐнком; 
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2.1.1. Образовательнаядеятельность 

в пятиобразовательныхобластях в 

соответствии с 

направлениямиразвитияребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Вариативныеформы, способы, 

методы и 

средствареализацииПрограммы с 

учетомвозрастных и 

индивидуальныхособенностейвоспи

танников, 

спецификаихобразовательныхпотре

бностей и интересов. 

 

 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития 

через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества; 

 6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в  образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

  Речевое развитие включает формирование 

грамматического строя речи, ее связности 

при построении развернутого 

высказывания; творческое освоение норм и 

правил родного языка, умение гибко их 

применять в конкретных ситуациях; 

овладение основными коммуникативными 

способностями, образной речью, речевым 

слухом (О.С. Ушакова «Программа 

развития речи дошкольников»). 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, 

непосредственная образовательная деятельность, 

игры-путешествия, литературные викторины, 

выставки рисунков по литературным 

произведениям. 

   Формы: занятия, игры («Что в мешке у 

Буратино?»), литературные викторины, 

творческие вечера, выставки рисунков. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая 

деятельность 

  Способы: игровая («Кукла веселая и 

грустная»), практическая (физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика).  

Методы: наглядного моделирования: по картинно-

графическому плану (пересказ по предметным 

картинкам), использование пиктограмм 

 Методы: наглядного моделирования (по 

картинно-графическому плану, 

рассматривание картин, игрушек), 
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2.1.1. Образовательнаядеятельность 

в пятиобразовательныхобластях в 

соответствии с 

направлениямиразвитияребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

(пиктограмма  отлатинского – рисовать и 

греческого – запись – этознак, 

отображающийважнейшиеузнаваемыечертыобъекта

, предметов, явленийнакоторыеонуказывает, 

чащевсего,  в схематическомвиде), осмотр, 

экскурсия, рассматривание предметов; показ 

картин, фотографий, кинофильмов; описание 

картин, игрушек; составление сюжетных 

рассказов и др. 

словесные (описание, пересказ, составление 

сюжетного рассказа, придумывание загадок, 

составление текста-поздравления, 

составление текста-рассуждения), 

практические (упражнения на развитие 

речевого дыхания «Сдувание снежинок»). 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, 

сказки, литературные произведения; 

стихотворения, пословицы, поговорки, 

скороговорки, пальчиковые игры.  

  Средства: литературные произведения, 

загадки, стихи, потешки, сказки, картины. 

Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребѐнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов  совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового    

восприятия    и    понимания    произведений    

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает воспитание художественно-

творческих способностей у детей в процессе 

ознакомления с декоративно-прикладным 

искусством в среде музея и ДОУ; 

формирование у детей четкой ориентировки 

построения модели эстетического отношения 

к окружающему миру; развитие у детей 

способности к интеграции разных видов 

изобразительного искусства на основе 

принципа взаимосвязи обобщенных 

представлений и обобщенных способов 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.). действий (И.А.Лыкова «Цветные ладошки»). 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает формирование у детей 

обобщенных способов музыкальной 

исполнительской деятельности; развитие 

универсального вида детской музыкальной 

деятельности – восприятия музыки 

(И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Лдадушки», Буренина «Топ-хлоп, 

малыши»).  

Формы: непосредственная образовательная 

деятельность, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

 Формы:  образовательная деятельность, 

экскурсии в музеи, посещение и участие в 

выставках, виртуальные экскурсии, рассказ 

по презентации, викторины, КВН, детские 

спектакли с участием родителей, мастерские 

по изготовлению различных художественных 

атрибутов. 

Формы: народные игры и праздники, 

хороводы, посиделки, гуляния, пальчиковая 

гимнастика, экскурсии. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

  способы ориентировки в звуковых, зрительных 

ощущениях, восприятие выразительно-

изобразительных средств каждого вида искусства 

(приобщение детей к художественным 

произведениям должно базироваться на сенсорной 

основе); 

 способы приобщения детей к идейно-

эмоциональному содержанию произведений путем 

соучастия и сопереживания (если ребенок научится 

сопереживать — будет достигнут необходимый 

нравственно-эстетический эффект); 

 способы целостного и аналитического подхода к 

художественным явлениям (дети, как правило, 

воспринимают произведение непосредственно и 

Способы: презентации,информационная 

(экскурсии),игровая («Солнышко-

колоколнышко»), практическая 

(нетрадиционное рисование, 

пластилинография, 

моделирование),проектная (совместно с 

музеем, моделирование),исследовательская 

(интеграция). 

Способы: практическая (пение, 

воспроизведение), игровая, 

исследовательская, информационная 

(экскурсии в филармонию). 
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целостно; однако приобретение навыка различать 

выразительные средства по контрасту или сходству 

позволит им при последующих встречах с 

произведением воспринять его полнее и глубже); 

 способы ориентировки в самостоятельных 

действиях при восприятии, исполнительстве и 

продуктивном творчестве. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные (объяснение, указания,  

анализ, убеждение, побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие игры, поисковые 

ситуации). 

Методы: наглядные (рассматривание, 

наблюдение, показ); словесные (объяснения, 

указания, анализ), практические 

(обследование, практические действия, 

создание дизайнерских проектов), 

исследовательский метод (наблюдение, 

обследование, рассматривание), метод 

анализа и синтеза (аналитический метод), 

метод сотворчества, орудийные  операции, 

сенсорные эталоны (закрепление), 

полихудожественный подход, метод 

интеграции (народные обряды и образы 

искусства) 

Методы: наглядные (показ), практические 

(пение, слушание, исполнение движений, 

музицирование (игра на народных 

инструментах). 

Средства: художественная литература, фольклор, 

музыкальные произведения, произведения искусства 

(живописи, графики, скульптуры,  конструирования), 

сказки, все виды театров, игры. 

 Средства: книжная графика,художественная 

литература с иллюстрациями,дидактические 

игры,музыкальные инструменты,все виды 

театров,репродукции,игровые атрибуты. 

Средства: фольклор, музыкальные 

произведения (народные и произведения 

мировой культуры), атрибуты музыкального 

уголка, музыкальные инструменты, 

ознакомительные учебные фильмы. 

Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 
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2.1.1. Образовательнаядеятельность 

в пятиобразовательныхобластях в 

соответствии с 

направлениямиразвитияребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых 

материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;  

 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов  совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Физическое развитие включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 Физическое развитие включает овладение 

навыками здорового образа жизни 

(закаливание, комплекс оздоровительных 

упражнений, дыхательная гимнастика, 

точечный массаж, коррекция осанки, 

психогимнастика, профилактика 

нарушений дефектов стопы); организация 

двигательных оздоровительных моментов 

(пальчиковая гимнастика, мышечная 

релаксация, психогимнастика, 

физкультурная гимнастика) 

(Л.Д.Глазырина «Физмческая культура»); 

систематическая организация работы по 

сохранению, укреплению и формированию 

здоровья детей. 
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2.1.2.Вариативныеформы, способы, 

методы и 

средствареализацииПрограммы с 

учетомвозрастных и 

индивидуальныхособенностейвоспи

танников, 

спецификаихобразовательныхпотре

бностей и интересов. 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная 

работа, игровые упражнения, подвижные игры, 

гимнастика после дневного сна, утренняя 

гимнастика, корригирующие упражнения, 

физкультурный досуг, физкультурный праздник, 

День здоровья, физминутки, прогулки. 

 Формы: непосредственная 

образовательная деятельность (по гигиене 

полости рта), праздники здоровья, игровые 

упражнения, дыхательные упражнения, 

гимнастика после дневного сна, 

оздоровительная утренняя гимнастика, 

корригирующие упражнения, 

физкультминутки, оздоровительная 

прогулка на воздухе, элементы спортивных 

игр, пальчиковая гимнастика, пешеходные 

переходы. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная 

деятельность. 

 Способы: игровая деятельность 

(подвижные игры, игры малой 

подвижности), практическая деятельность 

(эстафеты, соревнования: подгрупповые и 

фронтальные); практические упражнения. 

Методы:наглядные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, 

слуховые и зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических упражнений, видах 

спорта, спортсменах); словесные (объяснения, 

пояснения, указания; анализ, оценка движений 

ребенка, команды, распоряжения, вопросы, 

обсуждение, беседа); практические (повторение 

упражнений,  проведение упражнений в игровой  и 

соревновательной форме). 

 Методы: наглядные (показ взрослым, 

показ ребенком, показ пособий, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

показ слайдов, фильмов); имитация, 

словесные (объяснение, анализ, оценка 

выполняемых ребенком действий, 

команды, распоряжения, обсуждения, 

вопросы, беседы), практические 

(проведение упражнений, проведение в 

игровой форме), подвижные игры. 

Средства: стихи, песни, пословицы, 

физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – 

символы, спортивное оборудование и др. 

 Средства: атрибуты, стихи, пословицы, 

загадки, спортивное оборудование, 

инвентарь, карточки-модели, схемы, 

считалки. 
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2.2. 

Особенностиобразовательнойдеятел

ьностиразныхвидов и 

культурныхпрактик 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир 

культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение усилий со 

стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы 

(взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко 

всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются 

общими для разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  

делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.  
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

2.3. Способы и направления 

поддержки детской инициативы 

      В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления 

детской инициативы во всех видах деятельности,  через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, а также специфика национальных и социокультурных условий. Детская инициатива 

поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  

    В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) 

организация: 

 предметной деятельности с 

составными и динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетные, 

дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской 

деятельности (экспериментирование с 

материалами и веществами - песок, вода, 

тесто); 

 коммуникативной деятельности 

(общение со взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности 

(самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями  (ложка, 

савок, лопатка); 

 двигательной деятельности (ОРУ, 

ОВД, подвижные и спортивные игры). 

    В дошкольном  возрасте (от 3 до 7 лет)- организация: 

 предметной деятельности с составными и 

динамическими игрушками; 

 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры); 

 познавательно-исследовательской деятельности 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 коммуникативной деятельности (общение со 

взрослыми и  сверстниками); 

 трудовой деятельности (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 

подвижные и спортивные игры). 
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2.4. 

Особенностивзаимодействияпедагог

ическогоколлектива с 

семьямивоспитанников 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь  

семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 
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взаимодействия со школой и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

     Информационное взаимодействие с родителями: 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения  смысловой однозначности 

информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка»),  

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

 Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребѐнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В целях эффективной 

реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:  

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по 
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интересам; 

 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии 

с использованием ЭОР для родителей; 

 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчѐт заведующего, горячая линия для 

родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для 

родителей, родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей 

 очная родительская школа для родителей «Компетентный родитель», родительский день в ДОУ 

(совместная деятельность для желающих родителей), комната для родителей в ожидании детей, 

приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

можетреализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-  в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

-  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.5. 

Наиболеесущественныехарактерист

икисодержанияПрограммы 

(современнаясоциокультурнаяситуа

цияразвитияребѐнка) 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные  (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек), 

многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  В результате миграционных 

процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы,  украинцы, литовцы. 

Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие рыболовецкого, 

торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – развитие  военно-морского флота. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Год 

приобрет

ения, 

замены, 

обновлен

ия 

Состояние мебели Состоян

ие 

мягкого 

инвента

ря 

Состоя

ние 

спортив

ного 

инвента

ря 

Состоя

ние 

техниче

с 

ких 

средств 

обучен

ия 

Состоя 

ние 

дидакти

ческих 

материа

лов 

Состоя 

ние 

методи

ческих 

материа

лов 

Состоян

ие 

игрушек 

Состоян

ие 

спортивн

ой 

площадк

и 

Состояни

е 

игровых 

площадо

к 

Состояни

е 

групповы

х комнат 

Состояни

е  

спортивн

ого/музы

кального 

залов 

Состоян

ие 

лестнич 

ных 

маршей 

ст
о

л
ы

 

ст
у

л
ь
я
 

к
о

р
п

у
сн

ая
 

м
еб

ел
ь
 

2013 20% 20% 20% 30% 30% 10% О О О 10% З О О О 

2014 30% 30% 30% 40% 50% 20% О П П 20% О О О О 

2015 30% 30% 30% 40% 50% П О О 20% 20% 20% О О О 

Условные обозначения: % - износ, З – замена, П – приобретение, О – обновление. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам 

пожарнойбезопасности и способствует качественной реализации Программы.Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей 

установлена пожарнаясигнализация и кнопка вызова полиции, на территории ДОУ ведется видеонаблюдение, имеется домофон. Регулярно 

проводятся мероприятия пособлюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности,организуются учебные тренировки.В 

учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательнойдеятельности. Наличие компьютерной техники: 7 персональных 

компьютеров, 1 ноутбук, 6принтеров, мультимедийное оборудование, 2 музыкальных центра, вгруппах магнитофоны.В ДОУ подключѐн 

Интернет, имеется электронная почта, работает сайт.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обязательная часть 

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программы для организации основной деятельности 

- «Детство» Т.И. Бабаевой – СПб: Детство - Пресс, 2014. 

 

 Парциальные:  

- Ушакова О.С. «Программа  развития 

 речи дошкольников» - М.: «Сфера», 2011. 
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- Глазырина Л.Д. «Физическая культура - дошкольникам» - М.: Гуманит. 

Изд. ЦентрВЛАДОС, 2001. 

- Лыкова  И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» -  М., ИД «Цветной дом», 2013. 

- Шипицина Л.М. «Азбука общения»,  - СПб: Детство-Пресс, 2008.  

-  Т.Б. Филичева, Г.В. Чирикина, Т.В. Туманова  «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразития речи у 

детей»   

- И.И.Каплунова, И.И.Новоскольцева «Ладушки», С-П, 2010. 

- Буренина «Топ-хлоп, малыши» (художественно-эстетической 

направленности),  

Программы  для организации дополнительной образовательной деятельности 

Социально-педагогической направленности: 

- Авторская  программа«Крестики-нолики»(Всестороннее развитие ребенка, развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и 

творческих сил.Развитие математических способностей дошкольников). 

- Авторская  программа«Буквоешка» (Всестороннее развитие ребенка, развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих 

сил.Обогащение активного и пассивного словаря, развитие грамматического строя речи, обучение звуко-слоговому анализу слов, развитие 

мелкой моторики руки). 

- Авторская  программа «Мой любимый английский» (Динамическое развитие устной речи, развитие моторики рук.Привитие и интерес к 

английскому языку). 

Естественно-научной направленности: 

- Авторская  программа«Почемучки» (Формирование основ естественно-научных понятий, дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, единственный способ познания мира). 

 

Художественно-эстетическойнаправленности: 

- Авторская  программа «Арт-фантазия» (Развитие эмоциональности речи и движений через театрализованную деятельность). 
- Авторская  программа «Азбука движения» (Создание культурного пространства для развития творческих способностей детей,  воспитание 

духовной высоко-культурной личности, сохранение и изучение танцевальных традиций русского народа). 

- Авторская  программа «Домисолька» (Развитие интереса пению у детей. Формирование эстетической культуры дошкольника. Развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен. Становление певческого дыхания, правильного звукообразования и четкости дикции). 

- Авторская программа «Школа дизайна» (Развитие личности ребенка путем творческого самовыражения, через проектно-художественную 

деятельность, основанную на доступных дошкольникам видах декоративно-прикладного творчества: пластилинография, квиллинг, модульное 

оригами, бумагопластика и прочее). 

- Авторскаяпрограмма «Юные художники» (Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в изобразительной деятельности 

нетрадиционными техниками и способами изображения). 

Физкультурно-спортивной направленности: 

- Авторскаяпрограмма«Строим «Дом здоровье» (Развитие физически здоровой личности, формирование и развитие творческой 
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индивидуальности ребенка, укрепление его здоровья). 

- Авторская программа «Аэробика» (Оздоровление детского организма. Развитие ловкости, выносливости, умение владеть своим телом. 

Развитие чувства самостраховки. Повышение двигательной активности детей.). 

Учебные пособия, технологии 

Физическое развитие: 

1.Е.А.Сочеванова "Подвижные игры с бегом  

для детей 4-7 лет", Санкт-Петербург,  

Детство-пресс, 2009 

2.С.Н.Агаджанова "Как не болеть в детском саду", 

Санкт-Петербург, детство-пресс, 2009 

3.Т.Е.Харченко "Организация двигательной 

деятельности в детском саду", Санкт- 

Петербург, Детство-пресс, 2010 

4.Е.А.Сочеванова "Игры эстафеты с 

использованием традиционного физкультурного 

инвентаря", Санкт-Петербург,  

Детство-пресс, 2010 

5.Н.Ч.Железняк, Е.Ф.Желобкович "100  

комплексов ОРУ для старших дошкольников с 

использованием  стандартного и  

нестандартного оборудования",  

ООО "Скрипторий 2003", 2009 

6."Лучшие игры на улице" Москва "РОСМЭН", 

 2006 

7. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду. - М.: Мозаика – Синтез 2009 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. И.А. Лыкова. Программа художественного 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Сфера, 2007. 

2.  Н.В.Дубровская "Мозаика", Санкт-

Петербург, Детство-пресс, 2014 

3.Н.В.Дубровская "Коллаж", Санкт-

Петербург, Детство-пресс, 2014 

4.Н.В.Дубровская "Витражи из цветной 

бумаги", Санкт-Петербург, Детство-

  

Социально-коммуникативное-развитие: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,      Стеркина      

Р.Б. Безопасность. Рабочие тетради для             

дошкольников №1, №2, №3, №4. - СПб.: 

«Детство - Пресс», 2000.  

3. ВдовиченкоЛ.А. Ребенок на улице. - СПб.:  

«Детство-Пресс», 2009. 

4. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной 

культуры в детском саду. – СПб: «Детство – 

Пресс», 2008. 

5. Шипицына Л.М. Азбука общения» – СПб: 

«Детство – Пресс», 2010. 

7. Е.А.Кудрявцева Детский сад и семья. 

Методика работы с родителями. М.: Мозаика 

– Синтез 2008. 

8.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. - М.: Мозаика – 

Синтез. 2012. 

9. В.Н.Матова "Краеведение в детском саду", 

Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2014 

10. Винникова "Социальное развитие , 

окружающий мир", С-П, 2010 

Речевое развитие: 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. 

Рабочие тетради (комплект)  – СПб: «Детство 

– Пресс», 2012. 

2. В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2008  

3.Т.Б.Полянская "Использование метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию 

Познавательное развитие: 

1.В.П.Новикова "Развивающие игры и 

занятия с палочками Кюизенера", 

Мозаика-Синтез, Москва, 2010 

2.Л.Д.Комарова "Как работать с 

палочками Кюизенера" Москва, 2006 

3."Развивающие игры В.В.Воскобовича" 

Энциклопедия развивалок игры от 0 до 7 

лет, Москва ЭКСМО 2011 

4. А.В. Аджи «Открытые мероприятия для 

детей младшей группы""Познавательное 

развитие" Воронеж «Учитель», 2014. 
 

5.Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. 

Пособие для занятий с детьми 2,5-3 лет., 3-4 

лет,4-5 лет, 5-6лет, 6-7 лет 2 изд.    – СПб: 

«Детство – Пресс», 2009. 

6.Агранович З.Е. Времена года. Наглядно- 

Дидактическое  пособие. – СПб: «Детство – 

Пресс», 2011.. 

7. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система 

работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

8. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. 

(Для занятий с детьми 2-7 лет). - М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

9. Е.А.Носова, Р.В.Непомнящая «Логика и 

математика» для дошкольников» СПб: 

Акцидент, 2008. 

10. З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» М: Просветление, 

2008. 
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пресс, 2014 

5.Н.В.Дубровская "Аппликация из 

гофрированной бумаги", Санкт-

Петербург, Детство-пресс, 2014 

6.И.И.Каплунова, И.И.Новоскольцева 

«Ладушки», С-П, 2010. 

7. Буренина «Топ-хлоп, малыши» 

8. Лыкова  И.А. «Программа 

 художественного воспитания, обучения и 
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3.3. Распорядок и/или режим дня 

Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении 

 
Режимные моменты 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

младше-

средняягруппа 

старшаягруппа подготовительные 

группы 

Дома (рекомендовано)  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 

                                                    В дошкольном учреждении 

Приѐм детей 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00 – 08.25 07.00 -08.30 07.00-08.30 

Самостоятельная  деятельность 

Утренняя гимнастика  

 
08.10-08.15 08.15-08.20 08.15 - 08.25 08.15 - 08.30 08.15-08.30 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.15-08.45 08.20-08.45 08.25 - 08.45 08.30 – 08.50 08.30-08.50 

Самостоятельная  деятельность 08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Образовательная деятельность (включая 

перерывы 10 минут) 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

09.00-09.15 09.25-

09.40 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 

 
09.40-09.50 09.40-09.50 09.50-10.00  10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки 
 

09.50-11.40 

 

09.50-11.50 

 

10.00-12.10 

 

10.35-12.20 

 

10.50-12.30 

Подготовка к обеду, 

Обед 
11.40-12.00 11.50-12.20     12.10 –12.30 12.20 -12.40 12.30-12.50 

Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 
12.00-15.00 12.20-15.00 12.30 –15.00 12.40 -15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00 –15.15 15.00 -15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15 -15.30 15.15 – 15.30 15.15-15.30 

Образовательная деятельность 15.30-15.40 

15.45-15.55 
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Совместная и самостоятельная деятельность, 

дополнительные образовательные услуги 
15.30-15.55 15.30-15.45 

15.45-16.00 

15.30-15.50 

15.50-16.10 

15.30-15.55 

15.55-16.20 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

и самостоятельная деятельность 
15.55-16.55 15.45-17.00 15.50-17.10 15.55-17.15 16.00-17.20 

Возвращение в группу, подготовка к ужину, 

ужин 
16.55-17.15 17.00-17.20 17.10-17.30 17.15-17.35 17.20-17.40 

Совместная самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 
17.15-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 

Дома (рекомендовано) 

Прогулка, легкий ужин, ночной сон 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.45 19.00-21.00 19.00-21.00 

 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОУ, включая перерывы между видами деятельности. Педагог 

дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и 

т.п.). 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции 

коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

 Чествование именинников (взрослых и детей); 

 ежегодный День открытых дверей; 

 день здоровья; 

 день знаний; 

 день защиты детей;  

 выпускной; 

 день матери; 

 совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья; 

 день России; 

 праздник совместно с родителями воспитанников «Рождество Христово»; 

 «Светлая Пасха»; 

 праздник, посвященная Дню Победы в ВОВ; 

 «Широкая Масленица». 

Важно создавать условия  для позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящѐнных календарным 

событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности: праздники, посвящѐнные 

встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До 

свидания, лето!, День знаний. 

Вариативные формы, способы, методы  проведения традиционных мероприятий: 



38 
 

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию организации или группы); 

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой.Время проведения досуга - 

непродолжительно); 

 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведѐтся одновременно  педагогами и специалистами.К проведению праздника 

могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, приглашѐнные лица и прочее); 

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаѐтся за воспитателем или специалистом, при подготовке 

требуется предварительная работа); 

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», «Юные натуралисты», «Что, где, 

когда?» и прочее); 

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, согласование с организациями, куда 

совершается экскурсия, договорѐнность с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога); 

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, которая 

согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы); 

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ); 

 проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный план работы 

ДОУ); 

 разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведѐтся предварительная работа). 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

Группы, а также территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

      2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

      3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в ДОУили Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

      5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых ДОУ, учѐта национально-культурных, климатических условий, в  

которых осуществляется образовательная деятельность,  и  полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенности и коррекции недостатков их развития в 

ДОУ  имеется (столько-то групп, наличие спален, кабинетов, залов, бассейнов, мини-музеев, лабораторий, зимних садов и прочее); 

 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования на них, спортивных площадок, огородов, цветников, 

экологических троп, метеостанций, экологических уголков, и прочее); 

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом объектов, позволяющих более полно реализовать Программу (в 
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шаговой доступности): озеро, ручей, лесопарк, перекрѐсток, магазины, школы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и прочее; 

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-экспериментальной и познавательно-

исследовательской деятельности в природе; 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрослых, а также  для организации инклюзивного 

образования (релаксационные уголки, «сиреневый лес», уголки с набором подушек, любимых игрушек детей).   

Важно создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования и полифункциональности среды (выносное 

спортивное оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, ширмы, мебель - трансформер и прочее). 

3.6. Краткая презентация 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является документом,  представляющим модель 

образовательного процесса МАДОУ д/с № 37 (далее ДОУ). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям – физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое и художественно-эстетическое развитие.  

ОбязательнаячастьПрограммыреализуется в содержанииобразовательнойдеятельности в соответствии с направлениямиразвитияребѐнка, 

представленнымив пятиобразовательныхобластях, с учѐтомобразовательнойпрограммыдошкольногообразования «Детство» подредакцией Т.И. 

Бабаевой. ЧастьПрограммы, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений, 

реализуетсяпосредствомдополнительныхобщеразвивающих(парциальных)программ:Л.М. Шипициной «Азбукаобщения» (социально-

педагогическойнаправленности), О.С. Ушаковой «Программаразвитияречидошкольников» (социально-педагогическойнаправленности), 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки» (художественно-эстетическойнаправленности), Бурениной «Топ-хлоп, малыши», И.А. Лыковой 

«Цветныеладошки» (художественно-эстетическойнаправленности), Л.Д. Глазыриной «Физическаякультура – дошкольникам» (физкультурно-

спортивнойнаправленности). 
Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью (ОД), осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ функционирует 7 групп, из них: 

1. Общеразвивающие (с 12-ти часовым пребыванием) – 6: 

- I младшая группа (2-3 года) – группа № 4; 

- IIмладшая группа (3-4 года) – группа № 5; 

- младше-средняя группа (4-5 лет) – группа № 6; 

- старшая группа (5-6 лет) – группа № 2; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – группы № 1,3. 

2. Группа кратковременного пребывания (3,5 часа) – 1. 

 Общее количество детей – 170. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники дошкольного 

учреждения. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Образовательная программа  формируется с учетом значимых для разработки и реализацииПрограммы характеристики особенностей развития детей  
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раннего и  дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка  на  этапе   завершения   уровня   дошкольного   образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, всамостоятельной деятельности детей.Организованная 

образовательная деятельность с детьми проводится в формеобразовательных ситуаций. Образовательная деятельность носит 

интегративный,проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателяи детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога.Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детейпо выбору и 

интересам. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетированиеи определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 зоны физической активности; 

 закаливающие процедуры; 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
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 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия со школой и участием 

медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам 

пожарнойбезопасности и способствует качественной реализации Программы. 
 

 


